31.12 «Кто верит в чудеса?»
Детская программа.
11.00 «Волшебные огоньки» - квест-игра
12.00 «В офисе гномов» - большая настольная игра
16.00 «Потерянные игрушки» - оживляем безликие потерянные игрушки в
стране Санты
17.00 «Волшебный звон колокольчиков» - вечеринка для тех, кто верит в чудеса
Взрослая программа.
11.00 «Новогоднее настроение» - квест-игра по поиску главного атрибута
новогоднего банкета
12.00 «Бьют часы, а мы играем» - большая настольная игра
16.00 «Тройной тулуп» - игры на катке
17.00 «Пирамида» - турнир по бильярду
23:00-4:00 «Новогодний банкет»
1 января «С Новым годом!»
Детская программа.
11.00 « Вокруг елки» - праздничная программа на улице
12.00 «Упаковочный цех» - мастерская по производству и упаковке подарков
16:00 «Новогодняя елка» - большая театрализованная программа
Взрослая программа.
11.00 « Вокруг елки» - праздничная программа на улице
12.00 «Веселый биатлон» - несерьезные соревнования
17:00 «Клуб настольных игр» - мафия и не только…
22:00 «В ритме танца» - дискотека от диджея резидента.
2 января «Праздник зимы!»
Детская программа.
11.00 « 12 месяцев» - тематическая игра
12.00 «Ледяные узоры на стекле» - мастерская росписи витражей
20:00 «Мини-дискотека»
Взрослая программа.
11.00 « 12 месяцев» - тематическая игра для всей семьи
12.00 «Спортивный час» - турнир по зимнему дартсу
22:00 «120 ударов в минуту» - дискотека

3 января «В традициях Севера»
Детская программа.
11.00 «Сад ледяных фигур, часть первая!» - создание фигур из снега.
12.00 «Козули с Севера» - роспись пряников
16:00 «Праздничное чаепитие!» - развлекательная программа
17:00 «Мини-дискотека»
Взрослая программа.
11.00 «Сад ледяных фигур, часть первая!» - создание фигур из снега.
12.00 «Санные гонки» - веселые эстафеты на санях
16:00 «UNO» - настольная игра
17:00 «Караоке батл» - развлекательная программа
4 января «В традициях Севера»
Детская программа
11.00 «Сад ледяных фигур, часть вторая!» - покраска готовых замороженных
фигур.
12.00 «Амулеты леса!» - творческая мастерская.
16:00 «Зимняя эстафета» - семейные соревнования
17.00 «Песни леса!» - детское караоке.
Взрослая программа
11.00 «Сад ледяных фигур, часть вторая!» - покраска готовых замороженных
фигур.
12.00 «Бочча на снегу» - турнир отеля
16:00 «Зимняя эстафета» - семейные соревнования
17.00 «В лузу» - турнир по бильярду
22:00 «Music bar» - дискотека
5 января «Хранители снов»
Детская программа
11.00 « Проделки кромешника» - квест-игра с поиском воспоминаний и
молочного зуба Ледяного Джека
12.00 «Задание от зубной феи» - создаем био-кормушки для птиц
16.00 «Песочные картины» - мастер-класс от Песочника, первого хранителя
снов
17.00 «Вернуть веру в чудеса» - тематическая программа, помогаем
Пасхальному кролику и другим хранителям чудес.
Взрослая программа
11.00 « Тюбинг СТАРТ» - гонки на тюбах
12.00 «Городки» - соревнования в русских традициях
16.00 «Имаджинариум» - играем по-взрослому
17.00 «Мастерская для взрослых» - варим авторское мыло

6 января
«В преддверии рождества!»
Детская программа
11.00 «Эх, заморожу» - праздник Зимушки Зимы
12:00 «Мастерская из Устюга» - лавка подарков
16:00 «Колядки» - народные традиционные гуляния
17:00 «Уличные забавы» - танцы и игры на площади
Взрослая программа
11.00 «Эх, заморожу» - праздник Зимушки Зимы с ансамблем «Тень Потетень»
12:00 «Зимний футбол» - неформальная игра
16:00 «Колядки» - народные традиционные гуляния
17:00 «Уличные забавы» - танцы и игры на площади
22:00 «С зарубежным колоритом» - арт-вечер с певицей Екатериной
Гришаевой и хитами русской и латиноамериканской эстрады
23:00 «Дискотека»
7 января «С Рождеством!»
Детская программа
11.00 « Русская игрушка» - мастерская по созданию новогодних игрушек на
елку в русских традициях
12:00 «Потерянное письмо» - квест – игра по спасению чудес
16.00 «Рождественская елка! – главное событие каникул
Взрослая программа
11.00 « Лапта!» - большая игра
12:00 «Мы команда» - тимбилдинг для новой большой компании
17:00 «Клуб настольных игр» - посиделки с «не чаем» в чайниках)
22:00 «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра» - арт-вечер с Алексеем Зиминым
и хитами всех времен под гитару
23:00 «Дискотека»
8 января «До новых встреч!»
11:00 «Пожелания на память» - пишем письма и фотографируемся с новыми
друзьями.

